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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе песни на английском языке «Christmas Кванто Fest» 

в ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения и оценивания конкурса. 

1.2. Организатор конкурса — ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум» 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели конкурса: повышение мотивации к изучению английского языка, выявление и 

поддержка талантливых и инициативных учащихся, содействие их творческому 

самовыражению и личностному развитию.  

2.2. Задачи конкурса: 

 совершенствование языковых навыков, изучающих английский язык; 

 приобщение учащихся к активному участию во внеурочной деятельности по иностранному 

языку; 

 развитие творческих способностей учащихся. 

 

3. Условия конкурса 
3.1. Конкурс проводится в дистанционном- формате.  

3.2. Для участия в конкурсе песни на английском языке «Christmas Кванто Fest» 

необходимо представить заявку педагогу-организатору:  

 Один видеоролик (продолжительностью не больше 5 минут), отображающий тему конкурса 

в удобном для вас формате.  

 Заполненную заявку (Приложение 1)  

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника. (Приложение 2).  

Также записаться на участие в конкурсе можно в системе АИ «Навигатор» во вкладке 

Мероприятия (расположенной в верхнем левом углу). 

3.3. Возрастные категории участников:  

6-9 лет 

10-12 лет 

13-15 лет 

16-17 лет 

3.4. Участники исполняют праздничную новогоднюю песню на английском языке. 

3.5. В конкурсе участвуют все желающие определенной возрастной категории. 

3.6. Обязательно присутствие красочного праздничного атрибута у участников конкурса. 

 

4. Критерии определения победителей: определяется один победитель в каждой 

возрастной категории. 

4.1. Качество исполнения (вокальные данные)  

4.2. Режиссура конкурсного номера (самовыражение, внешний вид) 

4.3. Сценическая культура исполнения (артистичность, организованность и культура 

поведения во время исполнения). 



4.4. Уровень владения конкурсантами английским языком (произношение, интонация). 

 

5. Сроки и порядок проведения конкурса. 

5.1. Сроки проведения конкурса:  

Заявки принимаются с 01.12.2022г. до 23.12.2022г. 
 

5.2. Жюри конкурса оценивает выступление конкурсантов и принимает решение о 

победителях на закрытом заседании. Победители награждаются дипломами, остальные 

участники получат грамоты. 

5.3. Итоги конкурса объявляются 27.12.22г. 

 
Контактное лицо по вопросу приема заявок и проведения конкурса Зубарева Виктория 

Викторовна, тел.: 8-901-809-35-35 

Участие в дистанционном конкурсе бесплатное! 

Желаем Вам успешной подготовки и удачного участия! 

Мы всегда готовы оказать Вам помощь в решении возникающих вопросов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе  

рождественской песни на английском языке «Christmas Кванто Fest» 

 

 

1. Ф.И.О. участника______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Дата рождения участника___________________________________ 

3. Место учебы______________________________________________ 

4. Название песни____________________________________________ 

5. Контактный телефон________________________________________ 

6. Электронная почта__________________________________________ 

7. Ф.И.О. руководителя ________________________________________ 

8. Место работы, должность руководителя________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

Дата подачи заявки_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

В соответствии с положениями ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Я, 

_________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт серия номер выдан_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) ________________________________________ 
                                                                                                                                                                      Ф.И. О. ребенка 

даю согласие на обработку персональных данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка 

(детей), детей находящихся под опекой (попечительством)______________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                            Фамилия, инициалы ребенка  

ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум» (далее - оператор) расположенному 

по адресу:  

г. Клинцы, пр-т Ленина, д.29, в целях формирования на всех уровнях управления 

образовательным комплексом единого интегрированного банка данных учащихся. 

Я даю согласие ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум» производить 

фото-и видеосъемку моего ребенка (подопечного), безвозмездно использовать фото-, видео- и 

информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

деятельностью ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум». Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности: в буклетах, видеорепортажах, в Интернете и т.д. при условии, что данные материалы 

не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка (подопечного). 

Я проинформирован, что ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум» 

будет осуществлять обработку персональных данных как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, 

передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, 

удаления, уничтожения персональных данных. 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях 

формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для 

информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях 

функционирования образовательного комплекса: образовательная организация, орган 

управления образования муниципального образования, орган управления образования субъекта 

Российской Федерации. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу 

лиц: обучающимся, родителям (законным представителям), а также административным и 

педагогическим работникам образовательной организации. 

Оператор вправе предоставлять данные обучающегося для участия в городских, 

областных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в 



списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных, региональных и муниципальных органов управления образования, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле в интересах 

своего ребенка (подопечного). 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку уполномоченному представителю оператора. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен (а). 

Настоящее Согласие дано мной   «_____»__________202       г. и действует бессрочно. 

(подпись) 

 

(Ф.И.О.) 


